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Старшее поколение - наши самые
лучшие учителя и наставники на жиз-
ненном пути. Международный день по-
жилых людей - календарная дата, по-
зволяющая уделить им еще больше вни-
мания, выразить слова признательнос-
ти и благодарности.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, ваш подвиг навечно
вписан в историю Отечества. Дорогие
труженики, представители всех профес-
сий, вы посвятили свой трудовой путь
выбранному делу, нашему региону и
Родине. Наши любимые отцы и матери,
вы воспитали нас в уважении к главным
общечеловеческим ценностям. Все, чем
гордится сегодня наша страна - это ваша
общая заслуга. Искренне благодарю вас
за доблестный труд, неравнодушие и
жизнелюбие, мудрость и огромный
вклад в развитие Тюменской области.
Пусть каждый ваш день будет наполнен
добрыми событиями, встречами и об-
щением, теплотой близких и почтением
окружающих.

Уважаемые тюменцы! В нашем регио-
не проживают 320 тысяч граждан «се-
ребряного» возраста. Они принимают
активное участие в жизни области, про-
должают трудиться, реализуют социаль-
но значимые проекты, к ним мы прислу-
шиваемся и на их пример ориентируем-
ся. Призываю каждого жителя и особен-
но работодателей быть внимательны-
ми к представителям старшего поколе-
ния, окружить их заботой, приложить все
усилия для сохранения памяти об их
достижениях.

Желаю всем здоровья, бодрости духа
и благополучия!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

Уважаемые земляки!
1 октября -  Международный день пожилых людей

От всей души поздравляю вас с Днем
пожилых людей! Этот праздник - сим-
вол единства, преемственности поколе-
ний и очередной повод сердечно побла-
годарить людей золотого возраста.

Забота о старшем поколении - долг
каждого из нас. Сегодня мы вспомина-
ем те заслуги, ради которых вы труди-
лись многие годы, ваши добрые дела на
благо района.

Выражаем искреннюю признатель-
ность и безграничное уважение нашим
родителям, ветеранам войны и труда,
наставникам, благодарим их за терпе-
ние, нравственные качества и умение
дать дельный совет. Ваш огромный жиз-
ненный опыт, мудрость и поддержка
нужны нам в любом возрасте.

Искренне  желаю, чтобы вы получали
от жизни больше радости и удоволь-
ствия, были счастливы, верили в лучшее
и не теряли уверенности в завтрашнем
дне. Пусть уходящие годы становятся бо-
гатством, а предстоящие - несут только
благополучие. Желаю вам активного
долголетия, уважения и понимания ок-
ружающих, прекрасного настроения,
любви родных и близких.

Глава Омутинского района
Олег КУЗНЕЦОВ

Уважаемые жители
Омутинского района!

Годы тикают, а мне не верится
После выхода на заслуженный  от-

дых у женщин наконец-то появляется
время, которое они могут уделить себе
и новым увлечениям. Но здесь встает
другая проблема - как найти то самое
занятие, которое будет вдохновлять,
приносить радость, давать прилив
жизненных сил? Татьяна Шумилова
смогла легко преодолеть этот непро-
стой период и убедиться, что в
50+ жизнь только начинается.

- На пенсии я больше десяти лет, -
делится Татьяна Юрьевна. - Работала в
полиции - начинала секретарем-маши-
нисткой, потом была начальником сек-
ретариата. Можно сказать, всю жизнь
там проработала. За это время один-
надцать или двенадцать начальников
сменилось. С кем-то нам легче было, от
кого-то ревели, но всегда старались
находить общий язык. Название моей
должности менялось, а суть работы
оставалась прежней. В обязанности вхо-
дила обработка документов отдела, ре-
гистрация заявлений граждан, приказов,
в том числе МВД и УВД, ведение журна-
лов и картотек. С каждым годом нагруз-
ка увеличивалась, поэтому без внима-
тельности, терпения и ответственности
было нельзя. Часто домой бумаги сум-
ками приносила, в выходные бежала в
отдел, чтобы что-то подшить, упорядо-
чить. Но мне все это нравилось, я с удо-
вольствием шла на работу.

После выхода на заслуженный отдых
Татьяна Шумилова еще два года труди-
лась вольнонаемной. Затем больше
шести лет ухаживала за пожилым
отцом, который был участником Вели-
кой Отечественной войны.

По прошествии времени она доволь-
на, что вовремя ушла на пенсию.

- Первые недели думала, чем бы за-
няться, - говорит собеседница. - Начала
с рукоделия: вышивала  крестиком, по-
том освоила бисер, алмазную вышивку,
рисовала картины по номерам. Однаж-
ды решила попробовать собирать
пазлы. Взяла сразу на тысячу штук с
осенним лесом. Домой пришла, вытрях-
нула и засомневалась: «Кажется, я свои
силы не рассчитала!», но справилась.

Татьяна Юрьевна хлопочет по хозяй-

Татьяне Шумиловой нравится любоваться домашними цветами

Коллектив Информационно-изда-
тельского центра «Сельский вестник»
сердечно поздравляет с Днем пожилых
людей наших уважаемых пенсионеров
Валентину Никитичну Васильеву, Свет-
лану Викторовну Зазимко и Людмилу
Ивановну Смирнову.

Для вас, людей, которые многое поня-
ли в этой жизни, не имеет значения воз-
раст. Это просто бесценный багаж жи-
тейского опыта, знаний и мудрости, ко-
торым вы делитесь с близкими. Жела-
ем вам, дорогие ветераны, бесконечно
долгих и счастливых лет, наполненных
здоровьем, покоем, радостью и забо-
той. Пусть ваша душа всегда остается
молодой, энергичной и творческой!

ству, содержит в порядке усадьбу. Вме-
сте с этим она не забывает о физиче-
ской активности, любит ходить пешком,
пробует себя в скандинавской ходьбе и
не только.

- Шевелиться-то надо, - уверена она, -
Позапрошлой зимой я нашла лыжи
сына, купила ботинки своего размера, и
как стемнеет - в огород, чтобы никто не
видел. До этого в средней школе только
на лыжах ходила. Еще мне нравилось
ходить на фитнес к Людмиле Петровне
Решетниковой. Самой лень занимать-
ся, в группе веселее. Хоть из дома вый-
дешь, пообщаешься с людьми и  разом-
нешься. У тренера комплекс подобран

на все мышцы: есть упражнения на
растяжку, гибкость, укрепление спины.
С нетерпением ждем, когда возобновят-
ся занятия. Я бы с удовольствием еще
на йогу пошла, если бы проводили. Годы
тикают, а самой не верится, порой пры-
гать готова.

Большую радость Татьяне Юрьевне
доставляет общение с пятью внуками,
которые живут вдалеке от любящей ба-
бушки - в Тюмени и Перми. Каждую не-
делю они подолгу разговаривают в
Вайбере, делятся новостями и поздрав-
ляют друг друга с праздниками.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

 Цветные астры, бархатцев жару
В венок переплетает осень.

Тепло сердец, романсов красоту
Мы вам сегодня преподносим.

Пусть ваши дни пылают, как закат,
Пусть подмигнет вам небо оком синим.
И пусть сверкает молодостью взгляд,

А осень жизни будет соловьиной!
Ведь за спиною множество вершин,
Что серебром сверкают сквозь года.
Мы вам желаем мудрости глубин,

Здоровья, радости и счастья навсегда!
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Герои останутся в наших сердцах

В конце сентября исполнилось 80 лет
со дня создания подпольной антифа-
шистской организации «Молодая гвар-
дия», действовавшей в годы Великой
Отечественной войны в городе Кра-
снодоне Украинской ССР. Пример бес-
страшных патриотов сегодня вдохнов-
ляет участников освобождения Дон-
басса от нацизма.

Антифашистские группы молодежи
возникли в Краснодоне сразу после
начала оккупации фашистскими войска-
ми. К началу сентября 1942 года в них
вступают оставшиеся в городе бойцы
Красной Армии. Вскоре подпольщики
объединяются в единую организацию
«Молодая гвардия», командиром кото-
рой назначен Иван Туркенич.

«Молодая гвардия» просуществовала
с сентября 1942 по январь 1943 года. В
нее входило более сотни юношей и де-
вушек. Самому младшему было четыр-
надцать лет, а пятидесяти пяти из них
так и не исполнилось девятнадцати. В
составе организации были русские,
украинцы, армяне, белорусы, евреи,
азербайджанец и молдаванин.

 В тылу врага комсомольцы развер-
нули активную подрывную работу. Они
выпустили и распространили более пяти
тысяч антифашистских листовок с фак-
тами о реальном положении дел на
фронте и призывами подниматься на
борьбу с немецкими оккупантами. Тек-
сты писались от руки, позже печатались
в небольшой типографии. Сводки Совин-
формбюро молодые люди прослушива-
ли по спрятанному радиоприемнику.

Вместе с подпольщиками-коммуни-
стами члены организации участвовали в
проведении диверсий в электромехани-
ческих мастерских города. Одной из
самых дерзких акций стало освобожде-
ние почти 150 пленных красноармей-
цев. Накануне 25-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической револю-
ции, 7 ноября 1942 года, молодогвар-
дейцы водрузили восемь красных фла-

В юбилейную дату страна вспоминает подвиг
патриотов-молодогвардейцев

Имена участников «Молодой гвардии» в советское время знал каждый школьник

Нужно растить
патриотов

Спустя почти сорок лет жительница
села Омутинского Валентина Муравь-
ева не может забыть о поездке в геро-
ический город Краснодон. В день
80-летия «Молодой гвардии» она по-
делилась своими впечатлениями об
этом событии.

- В 1984 году я по путевке ездила в
круиз Боково-Платово - Краснодон -
Ворошиловград. Со мной были моя под-
руга и коллега с работы. В то время часто
давали путевки от профсоюзного коми-
тета, поэтому имелась возможность
посмотреть новые места. В Краснодоне
мы были один день. Нас сразу повезли
на ознакомительную экскурсию, которая
начиналась у дома Олега Кошевого.
Помню, как фотографировались у памят-
ника героям, посетили музей «Молодой
гвардии» - монолитное здание с боль-
шими окнами. Там все по крохам собра-
но, как жили ребята, чем занимались
до войны, как боролись с фашистами,
сидели в застенках. Мороз по коже, как
над ними издевались! Живого места на
телах не было. Девчонок потом опозна-
вали по косам, одного парня по рас-
ческе.

В то время молодогвардейцы были на
слуху, о них знали все, так как изучали их
борьбу с фашистами в школе, читали об
этом в книгах, смотрели одноименный
фильм. Эти дни снова всколыхнули эмо-
ции от услышанного тогда в Краснодоне.
В голове не укладывается, какие твори-
лись зверства. Я за то, чтобы людям
рассказывали не только о тех молодо-
гвардейцах, чьи имена общеизвестны.
Другие тоже заслуживают славы и поче-
стей. На мой взгляд, нужно обязательно
вернуть в школьную программу изуче-
ние романа «Молодая гвардия» и на его
примере проводить патриотические
уроки.

Рада, что Тюменская область теперь
дружит с Краснодоном. Обязательно
надо помогать и во всем поддерживать,
ведь там такие же русские люди! Будь
моя воля, сама бы пошла воевать. У
меня телевизор не выключается, каж-
дый день смотрю только про Донбасс,
никаких фильмов.

 По словам Валентины Николаевны, в
наши дни судьба юных подпольщиков
воспринимается иначе, чем в годы ее
юности. Раньше казалось, что это геро-
ическая, но давняя история, а ведь в
современной реальности происходят не
менее страшные события. Жестокость,
обесценивание человеческой жизни
встречаются все чаще. При этом люди
привыкли жить мирно, лежать на ди-
ванчиках, хорошо кушать и не трево-
житься за других. Нужно поднимать
патриотизм, считает пенсионерка, зани-
маться духовным воспитанием детей.
Поэтому хранить память о подвиге
«Молодой гвардии», рассказывать о нем
молодежи важно и ценно. Нужно при-
вивать детям любовь и преданность Ро-
дине, а мальчикам с малых лет объяс-
нять, что они должны быть защитника-
ми Отечества.

 По случаю 80-летней годовщины ан-
тифашистской организации «Молодая
гвардия» Валентина Муравьева написа-
ла трогательное стихотворение. Вы мо-
жете прочесть его на нашем сайте
omutinskoe.ru.

гов на самых высоких зданиях Красно-
дона и близлежащих поселков. В День
Конституции СССР устроили поджог зда-
ния немецкой биржи труда, где храни-
лись списки людей, предназначенных к
угону на принудительные работы в Гер-
манию. Благодаря бесстрашию ребят
около двух тысяч юношей и девушек
были спасены от нацистской кабалы.

Молодогвардейцы готовились устроить
вооруженное восстание в Краснодоне,
чтобы разбить немецкий гарнизон и при-
соединиться к наступающим частям
Красной Армии. До прихода своих им не
хватило всего пяти дней! Организация
была раскрыта. В результате предатель-
ства почти всех членов  «Молодой гвар-
дии» арестовали и казнили, подвергнув
перед смертью нечеловеческим изде-
вательствам и пыткам. В 58-метровый
шурф краснодонской шахты № 5 сброси-
ли 71 человека, часть были живыми.
Вслед за людьми каратели скинули шах-
терские тележки и несколько гранат.
Только десять молодогвардейцев пере-
жили Великую Отечественную войну. Пя-
теро были посмертно  удостоены звания
Героя Советского Союза.

Мужеству и стойкости молодых под-
польщиков Краснодона посвятил свой
роман писатель Александр Фадеев. В
1948 году на его основе режиссером
Сергеем Герасимовым был снят фильм.
Благодаря этим произведениям совет-
ские люди узнали имена Сергея Тюле-
нина, Олега Кошевого, Любови Шевцо-
вой, Ульяны Громовой и других моло-
догвардейцев. И как бы ни пытались в
последние десятилетия наши противни-
ки исказить историю, обесценить геро-
изм советских патриотов, отдавших жиз-
ни за страну, за свои убеждения, их
подвиг не забыт и сегодня.

 В Луганской Народной Республике
2022 год объявлен  годом «Молодой
гвардии». Президент России Владимир
Путин 22 сентября посмертно присвоил
звание Героя России молодогвардейцу

Виктору Третьякевичу, некоторое время
ошибочно считавшемуся предателем. На
этой неделе в Краснодоне состоялась
торжественная церемония открытия
отреставрированного памятника «Непо-
коренные». В ближайшее время впер-
вые в истории мемориала здесь зажгут
Вечный огонь.

В конце мая Тюменская область взя-
ла шефство над Краснодоном и Красно-
донским районом. Было подписано со-
глашение о сотрудничестве, которое
предполагает не только укрепление эко-
номических связей, помощь в развитии
инфраструктуры, ремонте учреждений
социальной сферы, благоустройстве, но
и партнерство в культурной сфере.
Ярким примером тому стал юбилей
«Молодой гвардии». Находясь под впе-
чатлением от посещения мемориала
юным подпольщикам, губернатор обла-
сти Александр Моор отметил, что
«Молодая гвардия» является примером
беззаветной любви к Родине, который
важен для воспитания подрастающего
поколения. По случаю юбилейной даты
Тюменская область совместно с
«Молодой Гвардией Единой России»
провели памятные мероприятия в Крас-
нодоне.

Кроме того, 29 сентября в городе 
Тюмени в историческом парке «Россия -
моя история» открылась мультимедий-
ная экспозиция, подготовленная со-
вместно с музеем Краснодона. В выста-
вочном  пространстве  размещено
150 оцифрованных экспонатов, расска-
зывающих о подвиге молодогвардейцев.

Несломленные герои-краснодонцы
стойко продержались четыре месяца,
вынесли страшные мучения и навечно
вошли в историю. В наше сложное вре-
мя, когда фашизм снова поднял голову,
их бескорыстный подвиг стал нравствен-
ным ориентиром и моральной под-
держкой для современных ребят, всту-
пивших в борьбу с мировым злом.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото интернет-ресурсы
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Информационное сообщение 06-2022
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области

Организатор аукциона - администрация Омутинского муниципального района
Тюменской области, сообщает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
 в электронной форме

Организатор аукциона: администрация Омутинского муниципального района.
Местонахождение и почтовый адрес: 627070, Тюменская область, Омутинский

район, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 78а.
Адрес электронной почты: www.omutinka.admtyumen.ru; www. torgi.gov.ru;

www.roseltorg.ru.
Контактный телефон 8 (34544) 3-21-06.

 Оператор  электронной площадки:
 Наименование: торговая площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная

торговая площадка»).
 Местонахождение: 115114, Москва, ул. Кожевническая, 14, стр. 5.
 Адрес сайта: https://www.roseltorg.ru.
 Адрес электронной почты: info@roseltorg.ru.
 Тел. +7-495-150-20-20, факс +7-495-730-59-07.

Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1:

Наименование Объекта (лота) аукциона: аренда земельного участка из земель
населенных пунктов, являющегося муниципальной собственностью администра-
ции Омутинского муниципального района Тюменской области. Кадастровый номер
земельного участка 72:13:0104001:1500, площадь земельного участка 824 кв. м.

Назначение: магазины.
Месторасположение (адрес) Объекта (лота)  аукциона:  Тюменская область,

Омутинский муниципальный район, Омутинское с.п., с. Омутинское, ул. Радужная,
земельный участок 2а.

Сведения о правообладателе Объекта (лота) аукциона: администрация Ому-
тинского муниципального района Тюменской области.

Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте (лоте)
аукциона: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости.

Ограничения (обременения) права на Объект (лота) аукциона: отсутствуют.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 сентября 2022 года                                                    № 607-п

с. Омутинское
Тюменской области

О внесении изменений
в постановление от 22.03.2018 № 168-п

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации»:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
22.03.2018 № 168-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета Омутинского муниципального района социально ориентированным
некоммерческим организациям» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

1.2. Положения абзаца первого пункта 2.2, подпунктов д), н) пункта 2.2 Порядка
предоставления субсидий из бюджета Омутинского муниципального района
социально ориентированным некоммерческим организациям в части проведения
отбора в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» или на ином сайте, на кото-
ром обеспечивается проведение отбора, вступают в силу с 1 января 2025 года.

1.3. Положения абзаца третьего пункта 5.1 Порядка предоставления субсидий
из бюджета Омутинского муниципального района социально ориентированным
некоммерческим организациям вступает в силу с 1 января 2023 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева,1а),
а также разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального
района в разделе «Власть/Нормативно-правовые акты».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
1 августа 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Омутинского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): начальная цена
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 (пять) лет.
Целевое назначение: магазины.
Передача прав третьим лицам/субаренда: не допускается.

«Шаг аукциона»:
Лот № 1. В размере 3 % начального размера арендной платы за земельный

участок - 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Место, сроки приема/подачи Заявок

и проведения аукциона
 Место приема/подачи/рассмотрения Заявок: электронная площадка

https://www.roseltorg.ru.
 Дата и время начала приема/подачи Заявок: 3.10.2022 г. с 8  час. 00 мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
 Дата и время окончания срока приема/подачи Заявок и начала их рассмо-

трения: 27.10.2022 г. в 16 час. 00 мин.
 Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 28.10.2022 г. в 16 час. 00 мин.
 Дата и время проведения аукциона: 1.11.2022 в 14 час. 00 мин.
 Срок, в течение которого возможно отказаться от проведения аукциона:

с 3.10.2022 г. по 27.10.2022 г.
Порядок внесения и возврата задатка:

Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной
площадки Организатора www.roseltorg.ru

Для участия в торгах по продаже муниципального имущества претендентами
перечисляется задаток в 100 % размере, указанном в информационном сообще-
нии.

Задаток должен поступить не позднее 16.00 час. по местному времени
27 октября 2022 г.

Получатель: АО «Единая электронная торговая площадка».
ИНН 7707704692, КПП 772501001, наименование банка: Филиал «Централь-

ный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, расчетный счет
40702810510050001273, кор. счет 30101810145250000411.

Назначение платежа «Перечисление денежных средств оператору электронной
площадки для проведения операций по организации процедур и обеспечению
участия в них, лицевой счет №:________».

Лицевой счет присваивается пользователю после активации его профиля на
электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка».

Будет ли возможность у мобилизо-
ванного связаться с родственниками?

В военной части звонить близким
можно будет с собственного кнопочного
телефона или местного телефона с раз-
решения командира части в определен-
ное им время. Для связи военнослужа-
щих с родственниками в зоне проведе-
ния СВО развернуты мобильные пере-
говорные пункты.

Когда и как часто после мобилиза-
ции будет происходить ротация или
замена мобилизованных из зоны СВО?

Ротация боевых подразделений будет
производиться по решению командова-
ния исходя из оперативной обстановки.

 ÂÀÆÍÎÅ ÄÅËÎ

В стране объявлена
частичная мобилизация:

что нужно знать
Вопросы и ответы кол-центра 122

Как организовано банно-прачечное
обслуживание в зоне СВО?

Военнослужащие в зоне СВО моются
в мобильных банях, которые могут
работать при любой погоде. Возмож-
ность мыться в бане предоставляется
еженедельно. Стирка одежды военно-
служащих производится еженедельно в
развернутых полевых прачечных.

1 октября начинается призыв на сроч-
ную военную службу. Будут ли призыв-
ники направляться в зону проведения
СВО?

Нет, военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву, в зону  про-
ведения СВО направляться не будут.

Что такое три волны мобилизации, о
которых пишут СМИ? По каким принци-
пам и критериям будут объявлены
вторая и третья волны мобилизации?

Никаких волн при проведении частич-
ной мобилизации в России нет.

Как сообщили в Министерстве оборо-
ны, общее количество мобилизованных
не превысит 300 тыс. человек, что
составляет около 1 % от всего мобили-
зационного ресурса страны.

Будут ли изымать у граждан и пред-
приятий полноприводные автомобили
и иную технику на нужды армии?

Нет. Указ «Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации»
касается только мобилизации людей и
не распространяется на технические
средства.


